Уважаемые партнеры!
Я рад представить Вашему вниманию
инвестиционный паспорт Аксайского
района, который подробно познакомит
Вас с инвестиционными возможностями
района, основными приоритетами инвестирования и мерами поддержки инвестиционной деятельности.
Аксайский район обладает значительным инвестиционным потенциалом, в
основе которого лежат выгодное геополитическое и геоэкономическое расположение, благоприятные природно-климатические условия, наличие плодородных
земель, высокая обеспеченность квалифицированными трудовыми ресурсами,
стабильная социальная и политическая
обстановка. Наличие развитой транспортной, энергетической, инженерной
инфраструктуры создает условия для
строительства торгово-выставочных, логистических комплексов, промышленных
предприятий, коттеджных поселков. Широкие возможности для развития района
создает строительство крупнейшего на
юге России транспортного узла – аэро-

портового комплекса «Платов». Актуальными для привлечения инвестиций
могут стать проекты, связанные с развитием познавательного, рекреационного,
событийного и других видов туризма.
Уникальное культурное наследие, гармоничные пейзажи, гостеприимство делают
наш район одним из туристско-рекреационных центров Ростовской области.
В Аксайском районе создан благоприятный климат для развития предпринимательской деятельности. С этой
целью осуществляется комплекс мер,
направленных на сокращение административных барьеров для инвесторов,
работает Совет по инвестициям при
главе Администрации Аксайского района, организовано сопровождение и
мониторинг инвестиционных проектов.
Уверен, Вы оцените преимущества
Аксайского района. Приглашаю Вас к
взаимовыгодному сотрудничеству!
Глава Администрации
Аксайского района
В. И. Борзенко
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ
ПОЛОЖЕНИЕ
Аксайский район расположен в югозападной части Ростовской области, в
густонаселенном центре, в непосредственном соседстве с областным центром – г. Ростовом-на-Дону, а также
экономически и социально стабильно
развивающимися городами Батайском
и Новочеркасском, имеющими большой
промышленный потенциал.
По северо-западу Аксайский район
граничит с Мясниковским районом, по
северу – с Родионо-Несветайским и Октябрьским сельским районами, с юговостока к землям района примыкают
земли Багаевского района, с юга – земли
Кагальницкого района.
Территория района – 1162 квадратных километра.
Численность населения по состоянию на 01.01.2016 составляет 110 503
чел., плотность населения – 95 чел. на
1 кв. километр. Аксайский район относится к числу немногих территорий
Ростовской области с естественным
приростом населения. Устойчивая положительная динамика естественного
прироста населения наблюдается, начиная с 2011 года.
По территории района проходит Северо-Кавказская железная дорога, связывающая юг страны с центральными
регионами, ближним и дальним зарубежьем.
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Конкурентоспособность и инвестиционная привлекательность района
имеют высокий потенциал, благодаря
автомагистрали федерального значения М-4 «Дон», соединяющей г. Москву
и г. Новороссийск.
В структуру Аксайского района входит Аксайское городское поселение и
10 сельских поселений: Большелогское,
Грушевское, Истоминское, Ленинское,
Мишкинское, Ольгинское, Рассветовское,
Старочеркасское, Щепкинское, Верхнеподпольненское.

Аксайский район обладает разветвленной сетью автомобильных дорог
областного и внутрирайонного значения. Практически все населенные пункты соединены с районным центром и
близлежащими городами дорогами с
твердым покрытием.

Автомобильными магистралями
Аксайский район связан с Ростовским
речным портом класса река-море,
Таганрогским и Азовским морскими
портами.
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Аксайский район относится к степной зоне с полузасушливым климатом,
теплым летом и умеренно холодной
зимой и располагает разнообразными
естественными природными ресурсами. Прежде всего, это земельные ресурсы, пригодные для ведения сельского
хозяйства.
Земельные ресурсы

Мягкий климат, плодородные земли,
а также близость рынков сбыта дают
возможность для ведения сельскохозяйственного производства.
В районе высокий удельный вес земель, включенных в состав сельскохозяйственных угодий, свыше 70 % от
всех земель района. В сельхозобороте
находится 75,3 тыс. га сельхозугодий, в
том числе 48,7 тыс. га пашни.
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Преобладание ровного рельефа способствует не только развитию сельского
хозяйства, но и ведению других видов
экономической деятельности и жилищного строительства.

Водные ресурсы

Аксайский район располагает незначительными водными ресурсами.
Районная гидросеть представлена протекающими по территории района
крупными реками Дон и Аксай, а также малыми реками и притоками – Грушевка, Тузлов и некоторыми другими,
практически не имеющими хозяйственного значения.
Водные ресурсы района представлены также многочисленными прудами
и озерами. Самые крупные озера расположены на землях Большелогского,
Ольгинского, Мишкинского, Рассветовского и Щепкинского сельских поселений.

вития отраслей сельского хозяйства,
так и для рекреационной деятельности и туризма.

Водные ресурсы могут быть эффективно использованы как для раз-
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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

минеральносырьевые ресурсы

Аксайский район располагает разнообразными естественными природными ресурсами, которые служат не
только основой для развития экономики и социальной сферы, но и гарантией нормальной жизнедеятельности
будущих поколений.
Запасы минерального сырья представлены песками, известнякамиракушечниками, суглинками. Разработка карьеров осуществляется
открытым способом. Важнейший рекреационный ресурс в районе – широко распространенные месторождения
минеральных вод со специфическими
компонентами (бром, йод, бор, серо-
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водород) и без них. На базе минеральных источников созданы и успешно
функционируют предприятия по розливу минеральной воды.

Природнорекреационные
ресурсы

Природные ресурсы, имеющиеся в
Аксайском районе, могут быть эффективно использованы для рекреационной деятельности и туризма.
К ценным памятникам природы относится территория Старочеркасского
историко-архитектурного музея-заповедника. В границы заповедной зоны,
наряду с крепостными валами и бастионами, входят Аннинская крепость, Монастырское и Ратное урочища, которые
представляют собой настоящую первобытную разнотравно-ковыльную степь
Приазовья, никогда не вовлекавшуюся
в хозяйственную деятельность.
С 2008 года Старочеркасский историко-архитект у рный музей-заповедник вошел в туристский маршрут
«Серебряная подкова Дона», соединяющий важнейшие туристские центры
области, что придало дополнительный импульс для успешного развития
турбизнеса в Аксайском районе.
Трудно переоценить значение множества балок (балки Мухина, Пороховая, Мокрый Батай, Камышеваха,
Аглицкая, Красный Яр и другие),
которые определили сохранность и
размножение различных растений,
исчезнувших из природы в связи с
вмешательством человека. Отдельные

виды реликтовых растений, встречающиеся в естественных условиях
степной зоны, растут только здесь.
Природа всех балок и логов отличается богатством цветковых растений
(около 200 видов), что привлекает не
только отдыхающих и туристов, но и
исследователей природных ресурсов.

9

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ

УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Здравоохранение Аксайского района представлено сетью медицинских
учреждений, в состав которых входят
следующие подразделения:
• центральная районная больница
Аксайского района;
• участковая больница
в ст. Ольгинской;
• участковая больница
в п. Реконструктор;
• 8 амбулаторий;
• 21 фельдшерскоакушерский пункт;
• стоматологическая поликлиника.
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Кроме того, медицинское обслуживание можно получить в частных
медицинских учреждениях: клиника
«Альянс-2007», офтальмологическая
клиника «Леге Артис», лабораторный
комплекс «Лабораторные технологии»,
лаборатория «Инвитро» и другие.
Ведущим учреждением района является муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения центральная
районная больница Аксайского района, в состав которой входит многопрофильный стационар, взрослая и детская
поликлиника, родильный дом, станция
скорой медицинской помощи.

ОБРАЗОВАНИЕ

Муниципальная система образования Аксайского района включает в
себя:
• 35 дошкольных образовательных
учреждений;
• 21 общеобразовательное
учреждение;
• 7 учреждений дополнительного
образования;
• 2 школы искусств;
• 2 музыкальные школы.
Также на территории Аксайского района образовательные услуги оказывают
2 учреждения профессионального образования и кадетский корпус.
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СПОРТ

Спортивная база Аксайского района включает в себя:
• 35 спортивных залов;
• 102 плоскостных спортивных
сооружения;
• 2 плавательных бассейна;
• 1 крытый спортивный объект
с искусственным льдом;
• 1 гребная база.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инвестиционная политика района
строится в соответствии со стратегией
социально-экономического развития
Аксайского района до 2020 года, а также муниципальной программой Аксайского района «Экономическое развитие
и инвестиции».
В рамках реализации мер по созданию благоприятной для инвестиций
административной среды на территории Аксайского района осуществляется:

- реализация мер, направленных на
сокращение административных барьеров для инвесторов;
- активная работа Совета по инвестициям при главе Администрации Аксайского района, в рамках которых при
участии инвесторов рассматриваются
вопросы реализации инвестиционных
проектов;
- организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов,
имеющих важное социально-экономическое значение для развития Аксайского района;
- формирование реестра инвестиционных проектов Аксайского района.

Объём инвестиций
(млн. руб.)
4588

6041,5

6270,7

15784

2011

2012

2013

2014

Перспективы инвестиционного развития (млн. руб.)
14482,5 15536,2

2015

2016

15454

2017

13428,3

9974

2018

2019

Структура реестра инвестиционных проектов, (%)

8,9

4,0

3,2
55,6

15,9

транспорт и связь
торговля и логистика
социальная сфера
промышленность
жилищное строительство
сельское хозяйство

12,4
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Р аспре д еление инвести ц ий
по видам экономической деятельности

Наименование показателей

Объем инвестиций
(млн.
рублей)
2015 г.

Соотношение к общему объему
инвестиций
за 2015 г.

Инвестиции в основной капитал по полному
кругу предприятий и организаций за счет всех
источников финансирования - всего

14482,5

100%

Инвестиции в основной капитал субъектов
малого предпринимательства, включая
микропредприятия

801,59

6,9%

Объем инвестиций в основной капитал
крупных и средних предприятий, включая
организации, не являющиеся субъектами
малого предпринимательства - всего

8317,01

71,6%

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство

74,15

0,6%

Обрабатывающие производства, всего

1387,1

11,9%

производство пищевых продуктов, включая
напитки, и табака

350,55

3,0%

целлюлозно-бумажное производство;
издательская и полиграфическая деятельность

0,2

0,0%

производство резиновых и пластмассовых
изделий

981,81

8,4%

производство прочих неметаллических
минеральных продуктов

16,79

0,1%

производство машин и оборудования

35,25

0,3%

прочие производства

2,5

0,02%

в том числе по видам экономической деятельности:
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Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

22,59

0,2%

Строительство

364,39

3,1%

Оптовая и розничная торговля, ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования

365,54

3,1%

Гостиницы и рестораны

1,52

0,0%

Транспорт и связь

4466,34

38,4%

Операции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

865,66

7,4%

Государственное управление и обеспечение
военной безопасности, обязательное
социальное обеспечение

571,88

4,9%

Образование

178,36

1,5%

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

9,15

0,1%

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

10,33

0,1%

Неформальная экономическая деятельность,
включая затраты на строительство
индивидуальных жилищных домов

2502,08

21,5%

Среднемесячная заработная плата по видам экономической деятельности
по крупным и средним предприятиям за 2015 год (руб.)
32393

промышленность

18391,9

СЕЛЬСКОЕ
ХОЗЯЙСТВО

20250,5

строительство

28936

торговля

31357,2

ТРАНСПОРТ
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Инвестиционная деятельность

И нвести ц ионн ы й
потен ц иал

торговля
и логистика
выгодное географическое
положение создаёт идеальные
условия для переработки, хранения
продукции и создания
транспортно-логистических
центров в целях организации
товарных потоков
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СТроительство
•Строительство доступного жилья
эконом класса
•Малоэтажное жилищное
строительство
•Строительство социальных
объектов на условиях
муниципально-частного
партнёрства

промышленное
производство

туризм
и рекреация

•Создание производственных
предприятий
•Расширение действующих
производств

•Создание туристических зон
отдыха и спорта
•Развитие туристических
маршрутов по территории
района

реализуемые инвестиционные проекты

Строительство аэропортового
комплекса «Платов»
Крупнейший инфраструктурный
объект реализуется на территории
Грушевского сельского поселения
Аксайского района. Общий объем
финансирования проекта составляет 37,2 млрд. рублей. Доля федерального бюджета – 17,99 млрд. рублей,
объем финансирования из областного бюджета – 0,9 млрд. рублей.
Объем внебюджетных источников
составит 18,3 млрд. рублей. В рамках
реализации проекта планируется
строительство аэродрома со взлетно-посадочной полосой 3600х45 метров, сети рулежных дорожек и перронов, объектов радиотехнического
обеспечения, а также грузового и
пассажирского терминала пропускной способностью 1700 пасс./час,
гостиниц, грузовых комплексов и
терминалов. Срок реализации проекта: 2012-2017 г.

Создание логистического
почтового центра
ФГУП «Почта России»
Логистический комплекс создается
на территории Грушевского сельского
поселения в целях обработки международной и внутрироссийской почты.
Пропускная способность центра будет
составлять более 1,5 млн. почтовых отправлений в сутки. В зону прямого обслуживания центра войдут Волгоградская и Ростовская области, республики
Калмыкия и Адыгея, Краснодарский и
Ставропольский края. Объем инвестиций 4,089 млрд. рублей, срок реализации проекта 2014-2018 г.
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реализуемые инвестиционные проекты

Строительство завода
компании MARS
Mars – один из крупнейших в
мире производителей продуктов
питания, в том числе, для домашних животных. Завод станет десятым предприятием компании в России. Он строится в соответствии с
требованиями золотого стандарта
международной экологической сертификации и будет самым зеленым
и экологичным производством компании в России. Первым видом продукции на площадке в Грушевском
сельском поселении станут влажные
корма для животных, на втором этапе развития предприятие планирует
производить сухие корма. Срок реализации проекта 2015-2017 г. (вторая очередь – 2018), объем инвестиций составит около 4 млрд. рублей.

Строительство
оптово-распределительного
центра сельскохозяйственной
продукции
Суть проекта ООО «РусАгроМаркетРостов-на-Дону» – создание в Грушевском сельском поселении Аксайского
района платформы для эффективной
организации доработки, фасовки,
хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции, надлежащего фитосанитарного и
ветеринарного контроля, эффективного межрегионального перераспределения сельхозпродукции, а также
таможенного обслуживания внешнеторговых потоков продовольствия.
Объем инвестиций – 19,2 млрд. рублей, срок реализации проекта –
2015-2019 г.
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Создание предприятия
по производству
полиэтиленовых изделий
ГК «Европолимер»

Строительство
логистического комплекса
ООО «Ростов логистик»
Складской комплекс «Ростов логистик», расположенный в Ленинском сельском поселении, - один из
крупнейших логистических объектов
на территории Ростовской области.
Проект реализуется с 2013 года. Уже
введены в эксплуатацию три очереди
складского комплекса «Ростов логистик» общей площадью 90 тыс. кв. м.
Якорными арендаторами являются
такие крупные компании как Х5 Retail
Group (Пятерочка), М-Видео, «Деловые линии» и международный логистический оператор Itella, оказывающий услуги для компаний «Procter &
Gamble» и ЗАО «Тандер» («Магнит»).
В настоящее время планируется строительство четвертой очереди складского комплекса.

ООО «Европолимер» - крупнейший производитель полимерной
продукции на Юге России. Главный
принцип, на котором строится деятельность компании, – это разработка
эксклюзивных рецептур продукции
с учетом технических требований и
финансовых возможностей покупателя. На территории Щепкинского сельского поселения Аксайского района
планируется расширение действующего производства, строительство
площадки по переработке полимерных изделий, а также шоу-рума, основное предназначение которого
– демонстрация в работе и продажа
оборудования для производителей
полимерной продукции. Срок реализации проекта 2013-2020 г.
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реализуемые инвестиционные проекты

Строительство Центра
репродукции человека и ЭКО
В Щепкинском сельском поселении
реализуется инвестиционный проект
по строительству Центра репродукции человека и ЭКО и многопрофильного клинико-лабораторного корпуса.
Новый медицинский корпус планируется оснастить уникальным оборудованием, позволяющим помимо оперативного и консервативного лечения,
проводить комплексную реабилитационную терапию с использованием
физиотерапевтических факторов воздействия, плазмафильтрации крови,
бальнеологических методов лечения
и других. Период реализации проекта
2011-2020 г.

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса
Спорткомплекс в г. Аксае возводится в рамках программы «Газпром» – детям». Общая площадь нового спортивного сооружения – более
6,5 тысяч кв. метров. Пятиэтажное

здание будет выполнено в оригинальном дизайне, благодаря которому
ФОК станет одной из достопримечательностей Аксая.
Внутри
будут
располагаться
25-метровый бассейн на 8 дорожек,
просторный зал для игровых видов
спорта, помещения для тренировок
спортивных секций, раздевалки и душевые. Также спорткомплекс будет
оборудован двумя лифтами, один из
которых предназначен для людей с
ограниченными возможностями.
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На территории Аксайского района
активно ведется жилищное строительство. За последние 20 лет в Аксайском районе введено более 1,2 млн. кв.
м. жилья, из них в 2015 – 106 747 кв. м.
В настоящее время реализуется
строительство коттеджного поселка
«Щепкин», «Старочеркасская ривьера», «Ясная поляна», «Алексеево»,
«Ласточки», жилые комплексы: «Аксинья», «Парк Флора», «Твой дом»,
«Центральный», жилой комплекс на
ул. Суворова, ул. Речников в г. Аксае
и другие.
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реализуемые инвестиционные проекты

В сфере рекреационной деятельности, туризма, спорта в Аксайском районе реализуются проекты
по созданию курортно-спортивного
комплекса «Дон Гольф Резорт», культурно-исторического
комплекса
«Казачий Дон», областного центра
развития конного спорта и конноспортивной школы в станице Старочеркасской, авиационного комплекса
«Доступное небо» в станице Ольгинской, строительство гостиничного
комплекса на 60 номеров в г. Аксае.
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завершённые инвестиционные проекты

В период с 2012 по 2015 годы в
Аксайском районе введены в эксплуатацию и активно ведут свою деятельность кондитерская фабрика
«Мишкино» в Мишкинском сельском
поселении, производственная база
ООО «Самсон Контролс» и логистический центр «Логопарк Дон» в
Большелогском сельском поселении,
мебельная фабрика ООО «Яна», автокомплекс и современный гостиничный комплекс «Грифон» в Ленинском
сельском поселении, сеть автосалонов. Значительные средства вкладывались в расширение производства
ООО ПКФ «Атлантис-Пак», ЗАО «Аксайская птицефабрика», ОАО «Аксайкардандеталь».
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Р еестр свобо д н ы х

Правообладатель,
№ п/п
руководитель

Кадастровый номер,
квартал

Площадь
земельного
участка

1

неразграниченные
земли

61:02:0600009:2219

6,75 га

2

неразграниченные
земли

61:02:0600016:3147

40,3 га

3

неразграниченные
земли

61:02:0600016:3179

4,6 га

4

неразграниченные
земли

61:02:0600016:3107

0,45 га

5

частная
собственность

61:02:0600008:670

7,85 га

6

частная
собственность

61:02:0600021:61

400 га

7

неразграниченные
земли

61:02:0600020

4,3 га

8

неразграниченные
земли

61:02:0080501:103

0,012 га
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зем ельных участков для инвесторов

Категория
земель

Разрешенное
использование

Местоположение

земли
промышленные и
промышленпроизводственные предприятия
ности

ст. Мишкинская

земли
населенных
пунктов

многоквартирные жилые дома
(2-4 этажа)

х. Ленина

земли
населенных
пунктов

для выращивания овощных
культур

х. Ленина

земли
населенных
пунктов

объекты физкультуры и спорта

х. Ленина

земли
населенных
пунктов

объекты дорожного сервиса,
автосалоны, мотели, магазины

п. Аглос

земли
сельскохозяйственного использования

сельскохозяйственное назначение
(участок площадью 200 га в соответствии с генпланом и ПЗЗ включен в земли промышленности)

2,2 км автодороги
Ростов-на-ДонуВолго- донск

земли
населенных
пунктов

ПК-3 (зона производственно-коммунальных объектов V класса
вредности)

х. Черюмкин

земли
населенных
пунктов

объекты амбулаторно-поликлинического назначения

п. Щепкин
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Инвестиционные
площадки
Инвестиционная
площадка
х. Верхнеподпольный

Инвестиционная
площадка
х. Киров

Информация о площадке:
Площадь – 14,8 га;
Свободная площадь – 4,3 га;
Форма собственности –
муниципальная;
Категория земель –
земли населенных пунктов;
Разрешенное использование –
ПК-3
(зона производственнокоммунальных
объектов V класса вредности);
Инженерная инфраструктура:
газоснабжение – 805 куб. м/час,
электроснабжение – 2480 квт/час,
водоснабжение – 15,2 куб. м/сут,
водоотведение – необходимо
строительство локальных
сооружений.
Наличие транспортной
инфраструктуры –
0,35 км от границы площадки.

Информация о площадке:
Площадь – 3,26 га;
Свободная площадь 3,26 га;
Форма собственности –
неразграниченные земли;
Категория земель – земли
промышленности, в черте
населенного пункта;
Разрешенное использование - П-1
(Зона предназначена для промышленных предприятий IV-V классов
вредности, являющихся источником незначительного загрязнения
окружающей среды, требующих
организации санитарно-защитной
зоны 50 – 100 м);
Инженерная инфраструктура:
электроснабжение 10000 квт/час;
Наличие транспортной инфраструктуры – 0,01 км от границы
площадки.
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Поддержка предпринимательства

На основании инвестиционного
законодательства, действующего в
Ростовской области, наиболее актуальными для инвесторов являются
такие направления поддержки инвестиционной деятельности, как:
- предоставление льгот по налогам
на прибыль и имущество организаций. инвесторам, осуществляющим
инвестиционную деятельность на
территории Ростовской области, на
срок окупаемости инвестиционного
проекта, предусмотренного проектной документацией, но не более чем
на пять лет;
- предоставление субсидий в целях
возмещения части затрат по уплате
процентов коммерческих банков для
нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий;
- реализация инвестпроектов на
основе государственно-частного (муниципально-частного) партнерства.
Министерством экономического
развития Ростовской области оказывается финансовая поддержка субъектам малого и среднего бизнеса по
следующим направлениям:
- на возмещение части лизинговых
платежей, в том числе первоначального взноса;
- на возмещение части расходов
по уплате процентов по кредитам
(займам);
- на возмещение части стоимости
присоединения и (или) подключения
к сетям;
- на возмещение части затрат на
реализацию программ энергосбережения;

- на создание, развитие центров
времяпрепровождения детей;
- на создание дошкольных образовательных центров;
- на возмещение части капитальных и (или) текущих затрат, связанных с производством инновационной
продукции (товаров, работ, услуг) и
другие.

В соответствии с утвержденной
муниципальной программой Аксайского района «Экономическое развитие и инвестиции» Администрацией
Аксайского района осуществляется
предоставление субсидий начинающим предпринимателям (с момента
регистрации которых прошло не более 12 месяцев) в целях возмещения
части затрат по организации собственного дела. Субсидия предоставляется в размере 70 процентов от
фактически произведенных затрат, но
не более 200 тыс. рублей.
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация Аксайского района
г. Аксай, ул. Карла Либкнехта, 132
www.aksayland.ru

Борзенко
Виталий Иванович
Ремизов
Андрей Викторович

Головин
Алексей Валерьевич
Еременко
Владимир Андреевич
Терских
Татьяна Николаевна
Онищенко
Николай Леонидович
Дьяченко
Татьяна Николаевна
Флюта
Людмила Николаевна
Шигин
Евгений Анатольевич
Галицин
Евгений Викторович
Кузнецов
Александр Васильевич
Харсиев
Александр Григорьевич
Мацко Александр
Григорьевич
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глава Администрации
Аксайского района
заместитель главы
Администрации Аксайского
района по вопросам
экономики, финансов, инвестиций и промышленности
глава Администрации
Аксайского городского
поселения
глава Администрации
Большелогского сельского
поселения
глава Администрации
Верхнеподпольненского
сельского поселения
глава Грушевского сельского
поселения
глава Администрации
Ленинского сельского
поселения
глава Администрации
Истоминского сельского
поселения
глава Администрации
Мишкинского сельского
поселения
глава Администрации
Старочеркасского сельского
поселения
глава Администрации
Щепкинского сельского
поселения
глава Ольгинского сельского
поселения
глава Администрации
Рассветовского сельского
поселения

8 (86350) 5 81 69
8 (86350) 5 54 36

econom161@yandex.ru

8 (86350) 5 50 18
8 (86350) 3 41 47
8 (86350) 3 46 39
8 (86350) 3 56 46
8 (86350) 3 31 96
8 (86350) 4 93 99
8 (86350) 2 91 25
8 (86350) 2 97 55
8 (86350) 3 95 02
8 (86350) 3 83 30
8 (86350) 3 77 02

Уважаемый инвестор!

Ваше обращение, предложение в
Администрацию Аксайского района
в целях оперативного решения вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта; с
целью оказания содействия в подборе
земельного участка для реализации
инвестиционного проекта; оказания

содействия в инфраструктурном обеспечении земельного участка для реализации инвестиционного проекта;
взаимодействия с органами местного
самоуправления можно оставить на
официальном сайте Администрации
Аксайского района
www.aksayland.ru
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приглашаем
к сотрудничеству

